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3.Организационный раздел 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ  РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В МАДОУ №103» 

В МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 103» содержание  образовательной 

деятельности выстроено в соответствии:  

- Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, 

- Комплексной образовательной программой «ДЕТСТВО» (Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.),  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Деятельность МАДОУ №103 осуществляется в 12-часовом режиме: с 7.00 до 19.00. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей составлена согласно возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и способствует их гармоничному развитию. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, на свежем воздухе начиная с 

младшей группы (в летнее время), а со средней группы круглый год в соответствии 

температурного режима. В ДОУ прогулка организуются 2 раза в день  (в соответствии с 

требованиями СанПиН: продолжительность прогулки сокращается при температуре воздуха 

ниже минус 15 °C, прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха 

ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.): в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой включая прием детей на 

воздухе. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Дневной сон для детей дошкольного возраста составляет 2 - 2,5 часа. Для детей от 1 года до 

1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей 

продолжительностью до 3,5 часа. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон в дошкольном 

учреждении организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. В режиме дня 

отводится  не менее 3 - 4 часов самостоятельной деятельности детей 3 - 7 лет, которая 

включает в себя игры, подготовку к образовательной деятельности, личную гигиену ребенка. 

Режим дня пребывания детей дошкольного возраста в детском саду сформирован как в зимнее, так и в 

летнее время. На основе данного режима рассчитан примерный объем времени по реализации 

основной образовательной программы. На основе режима дня разработана модель по реализации 

основной образовательной программы МАДОУ. В данной модели указан диапазон времени, который 

отводится на совместную деятельность, самостоятельную деятельность, непосредственно 

образовательную деятельность и оказание дополнительных услуг. На основе режима дня составлен 

учебный план реализации непосредственно образовательной деятельности на 2016-2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня в детском саду в зимнее и летнее время для детей первой младшей группы (2-3 года) 
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Зимнее 

время 

Режимные моменты Летнее 

время 

Режимные моменты 

7
00

 -8
00 

Утренний прием в группе «Здравствуй 

детский сад»  

осмотр, измерение температуры, 

общение, игры, утренняя гимнастика. 

7
00

 -8
00 

Утренний прием на улице 

«Здравствуй детский сад» 

 осмотр, общение, игры, утренняя 

гимнастика   

8
00

 – 8
30 

8
30

 – 8
55 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, совместная деятельность 

взрослого и  детей 

8
00

 – 8
30 

8
30

 – 8
55 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, совместная деятельность 

взрослого и  детей 

9
00

 – 9
10 

9
20

– 9
30 

Непосредственно образовательная 

деятельность по подгруппам 

9
00

 – 9
10 

9
20

– 9
30 

Непосредственно 

образовательная деятельность по 

подгруппам на свежем воздухе 

9
30

-10
00 

Второй завтрак 9
20 

Второй завтрак 

9
15

 -11
15 

Подготовка к прогулке, прогулка 9
15

 -11
15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

11
15

 -11
30 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

11
15

 -11
30 

 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11
30 

-12
00 

Обед 11
30 

-12
00 

Обед 

12
00 

-15
00

 Подготовка к дневному сну, сон 12
00 

-15
00

 Подготовка к дневному сну, сон 

15
00

 –15
15 

 

Подъем, водные и воздушные 

процедуры,  

15
00

 – 

15
15

 

Подъем, водные и воздушные 

процедуры,  

15
15

 –15
30 

Подготовка к полднику, полдник 15
15

– 15
30 

Подготовка к полднику, полдник 

15
35

 –15
45 

15
55

 –16
05 

Игры, досуги, общение и деятельность 

по интересам 

15
35

 – 

16
05

 

Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам 

16
05

 –17
10

 Подготовка к прогулке, прогулка 16
05

 –17
10

 Подготовка к прогулке, прогулка 

17
15

 –17
40

 Подготовка к ужину, ужин 17
15

 –17
40

 Подготовка к ужину, ужин 

17
40

-19
00 

Прогулка, игры, уход детей домой    17
40

-19
00 

Прогулка, игры, уход детей домой    

 

Режим дня в детском саду в зимнее и летнее время для детей второй младшей группы (3-4 года) 

 

Зимнее 

время 

Режимные моменты Летнее 

время 

Режимные моменты 

7
00

 – 8
10 

Утренний прием, игры, общение, 

утренняя гимнастика 

«Что за славный денек» 

7
00

 – 8
10

 Утренний прием на улице, игры, 

общение, утренняя гимнастика 

«Что за славный денек» 

8
10

 – 8
40

 Подготовка к завтраку, завтрак 8
10

 – 8
40

 Подготовка к завтраку, завтрак 

8
40

 – 9
00

 Самостоятельные игры 8
40

 – 9
00

 Самостоятельные игры 

9
00

 – 9
40

 Развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе 

9
00

 – 9
40

 Развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе на 

свежем воздухе 

9
45

-10
00 

Второй завтрак 9
40 

Второй завтрак 

9
40

 – 11
35

 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

9
40

 – 11
35

 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

11
35

– 12
15

 Подготовка к обеду, обед  11
35

– 12
15

 Подготовка к обеду, обед  

12
15

– 15
00

 Подготовка ко сну, дневной сон 12
15

– 15
00

 Подготовка ко сну, дневной сон 

15
00

– 15
20

 Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15
00

– 15
20

 Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15
20

– 15
40

 Полдник 15
20

– 15
40

 Полдник 
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15
40

– 16
15

 Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам 

15
40

– 16
15

 Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам 

16
15

– 17
15

 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16
15

– 17
15

 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

17
15

– 17
45

 Подготовка к ужину, ужин 17
15

– 17
45

 Подготовка к ужину, ужин 

до 19.00 Прогулка, игры. Уход домой до 19.00 Прогулка, игры. Уход домой 

 

Режим дня в детском саду в зимнее и летнее время для детей  средней группы (4-5 лет) 

 

Зимнее 

время 

Режимные моменты Летнее 

время 

Режимные моменты 

7
00

 – 8
20 

Утренний прием, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми 

7
00

 – 8
20 

Утренний прием на улице, игры, 

утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 

8
20

 – 8
50

 Завтрак 8
20

 – 8
50

 Завтрак 

8
50

 – 9
05

 Самостоятельные игры 8
50

 – 9
05

 Самостоятельные игры 

9
05

 – 9
50

 Образовательные развивающие 

ситуации на игровой основе 

9
05

 – 9
50

 Образовательные развивающие 

ситуации на игровой основе на 

свежем воздухе 

9
50

-9
55 

Второй завтрак 9
50

-9
55 

Второй завтрак 

9
50

 – 11
50

 Подготовка к прогулке, прогулка 9
50

 – 11
50

 Подготовка к прогулке, прогулка 

12
00

– 12
30

 Подготовка к обеду, обед 12
00

– 12
30

 Подготовка к обеду, обед 

12
30

– 15
00

 Подготовка ко сну, сон 12
30

– 15
00

 Подготовка ко сну, сон 

15
00

– 15
15

 Постепенный подъем, 

пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры 

15
00

– 15
15

 Постепенный подъем, 

пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры 

15
15

– 15
30

 Подготовка к полднику, полдник 15
15

– 15
30

 Подготовка к полднику, полдник 

15
35

– 16
00

 Игры, досуги, общение по 

интересам, театрализация, 

кукольный театр, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах 

активности 

15
35

– 16
00

 Игры, досуги, общение по 

интересам, театрализация, 

кукольный театр, инсценировки с 

игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

16
00

– 17
10

 Подготовка к прогулке, прогулка 16
00

– 17
10

 Подготовка к прогулке, прогулка 

17
20

– 17
50

 Подготовка к ужину, ужин 17
20

– 17
50

 Подготовка к ужину, ужин 

до 19.00 Прогулка, игры, уход домой до 19.00 Прогулка, игры, уход домой 

 

Режим дня в детском саду  в зимнее и летнее время для детей старшей группы (5-6 лет) 

 

Зимнее 

время 

Режимные моменты Летнее 

время 

Режимные моменты 

7
00

 – 8
20 

Утренний прием, игры, утренняя 

гимнастика, общение 

7
00

 – 8
20 

Утренний прием на улице, игры, 

утренняя гимнастика, общение 

8
20

 – 8
50

 Подготовка к завтраку, завтрак 8
20

 – 8
50

 Подготовка к завтраку, завтрак 

8
50

 – 9
00

 Игры и свободное общение детей 8
50

 – 9
00

 Игры и свободное общение детей 

9
00

 – 10
35

 Организованная образовательная 

деятельность: образовательные 

9
00

 – 10
35

 Организованная образовательная 

деятельность: образовательные 
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ситуации (общая длительность, 

включая перерыв) 

ситуации (общая длительность, 

включая перерыв) на свежем воздухе 

10
35 

Второй завтрак 10
35

-10
40 

Второй завтрак 

10
35

 – 12
30

 Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с 

прогулки 

10
35

 – 12
30

 Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

12
30

– 13
00

 Подготовка к обеду, обед 12
30

– 13
00

 Подготовка к обеду, обед 

13
00

– 15
00

 Подготовка ко сну, сон 13
00

– 15
00

 Подготовка ко сну, сон 

15
00

– 15
15

 Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры 

15
00

– 15
15

 Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры 

15
15

– 15
30

 Подготовка к полднику, полдник 15
15

– 15
30

 Подготовка к полднику, полдник 

15
35

– 16
00

 Игры, досуги, самостоятельная 

деятельность и общение по 

интересам и выбору детей 

15
35

– 16
00

 Игры, досуги, самостоятельная 

деятельность и общение по 

интересам и выбору детей 

16
00

– 17
20

 Подготовка к прогулке, прогулка 16
00

– 17
20

 Подготовка к прогулке, прогулка 

17
30

– 18
00

 Подготовка к ужину, ужин 17
30

– 18
00

 Подготовка к ужину, ужин 

до 19.00 Прогулка, игры, уход домой до 19.00 Прогулка, игры, уход домой 

 

                              

 

Режим дня в детском саду в зимнее и летнее время для детей подготовительной к школе 

группы (6-7 лет) 

Зимнее 

время 

Режимные моменты Летнее 

время 

Режимные моменты 

7
00

 – 8
20 

Утренний прием, гимнастика, игры, 

общение 

7
00

 – 8
20 

Утренний прием на улице, 

гимнастика, игры, общение  

8
20

 – 8
45

 Подготовка к завтраку. Завтрак 8
20

 – 8
45

 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8
45

 – 9
00

 Игры по выбору детей 8
45

 – 9
00

 Игры по выбору детей 

9
00

 – 10
50

 Организованная образовательная 

деятельность. Образовательные 

ситуации (общая длительность, 

включая время перерыва) 

9
00

 – 10
50

 Организованная образовательная 

деятельность. Образовательные 

ситуации (общая длительность, 

включая время перерыва) на свежем 

воздухе 

10
50 

Второй завтрак 10
50

-10
55

 Второй завтрак 

10
50

 – 12
35

 Подготовка к прогулке, прогулка, 

(наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с 

прогулки 

10
50

 – 12
35

 Подготовка к прогулке, прогулка, 

(наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

12
35

– 13
00

 Подготовка к обеду, обед 12
35

– 13
00

 Подготовка к обеду, обед 

13
00

– 15
00

 Подготовка ко сну, сон 13
00

– 15
00

 Подготовка ко сну, сон 

15
00

– 15
15

 Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15
00

– 15
15

 Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15
15

– 15
30

 Подготовка к полднику, полдник 15
15

– 15
30

 Подготовка к полднику, полдник 

15
35

– 16
05

 Игры, досуги, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение 

15
35

– 16
05

 Игры, досуги, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение 

16
05

– 17
30

 Подготовка к прогулке, прогулка 16
05

– 17
30

 Подготовка к прогулке, прогулка 
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17
30

– 18
00

 Подготовка к ужину, ужин 17
30

– 18
00

 Подготовка к ужину, ужин 

до 19.00 Прогулка, игры, уход домой до 19.00 Прогулка, игры, уход домой 

 

 

Режим дня детей в детском саду с 1г.5м. до 2-х лет. 

 

Зимнее время Режимные моменты Летнее время Режимные моменты 

7.00 – 8.00 Прием, осмотр, 

измерение 

температуры, игры 

7.00 – 8.00 Прием, осмотр, 

измерение 

температуры, игры 

8.00 – 8.35 

8.35 – 9.00 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Игры 

8.00 – 8.35 

8.35 – 9.00 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Игры 

9.00 – 9.10 

9.15 – 9.25 

Занятия по подгруппам 

 

9.00 – 9.10 

9.15 – 9.25 

Занятия по подгруппам 

(на улице) 

9.35-10
00 

Второй завтрак 9.25 -9.35
 

Второй завтрак 

9.35 – 11.00 Подготовка к 

прогулке, прогулка 

9.35 – 11.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

11.00 – 11.20 

 

Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду 

11.00 – 11.20 

 

Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду 

11.20 – 12.00 Обед 

 

11.20 – 12.00 Обед 

 

12.00 – 15.00 Подготовка к 

дневному сну, сон 

 

12.00 – 15.00 Подготовка к 

дневному сну, сон 

 

15.00 – 15.30 Подъем, водные и 

воздушные процедуры, 

полдник 

15.00 – 15.30 Подъем, водные и 

воздушные процедуры, 

полдник 

15.35 – 15.45 

15.50 – 16.00 

Занятия по подгруппам 

 

15.35 – 15.45 

15.50 – 16.00 

Занятия по подгруппам 

(на улице) 

16.00 – 17.30 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.00 – 17.30 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

17.30 – 17.50 Подготовка к ужину, 

ужин 

17.30 – 17.50 Подготовка к ужину, 

ужин 

17.50 – 19.00 Прогулка, игры, уход 

детей домой    

17.50 – 19.00 Прогулка, игры, уход 

детей домой    

 

3.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В Программе МАДОУ образовательный процесс проектируется в соответствии с 

календарным учебным графиком. Учебный год в МАДОУ начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. Количество недель в году, включающих НОД – 36. Каникулы 

устанавливаются не менее двух раз в течение учебного года (зимние каникулы, летние 

каникулы) с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей.  

При построении и организации образовательного процесса обеспечивается:  
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• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»  

• комплексно-тематический принцип с учетом интеграции образовательных областей, 

который дает возможность достичь этой цели.  

• принцип интеграции, учитывая следующие аспекты: сезонность; традиции ДОУ; 

праздники, события, ситуации, происходящие в мире, стране, республике.  

• Принцип «системности и цикличности» (важно представить этапы в освоении 

представлений, умений, способностей; возвращаться к освоению темы на новом витке 

сложности («принцип спирали»); раскрытие тем предполагает опору на предыдущий 

накопленный опыт и «шаг вперед» (новую информацию, умений, действие, перенос в другие 

условия);  

Комплексно-тематическое планирование в МАДОУ разработано с учетом комплексной 

образовательной программы «Детство», авторы Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, в 

соответствии с существующими требованиями. Комплексом в данной модели планирования 

образовательного процесса является итоговое мероприятие - праздник, традиция 

(общесадовский, межгруповой), приуроченное к знаменательному Всероссийскому 

празднику или празднованию знаменательных дат Республики Коми, обрядовых праздников 

народа коми.  

Особенностью модели организация образовательного процесса является проектная 

организация образовательного процесса, которая позволяет наиболее оптимально 

реализовать принцип интеграции через различные формы работы с детьми и виды детской 

деятельности. В рамках темы педагоги в течение месяца организуют образовательную 

деятельность в форме тематической недели или проекта.  

Этнокультурная составляющая является обязательной частью в содержании каждого 

проекта или тематической недели. Продолжительность тематической недели или проекта 

составляет от 1-3 недель. Проекты могут быть реализованы как внутри одной группы, так и 

объединять несколько групп, а также охватывать весь детский сад в комплексе.  

Комплексно-тематический подход в МАДОУ рассмотрен достаточно широко, как «тема 

месяца», «тема недели», и локально, как тема одного дня в детском саду («День волшебных 

превращений», «День приветствий» и пр.).  

Проектирование образовательного процесса в МАДОУ на неделю, день ориентировано на 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов с учетом возраста 

детей  

В МАДОУ модель образовательного процесса на неделю, день выстраивается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Тема недели: 

День недели, дата: 

Совместная образовательная деятельность педагога с детьми в 

интеграции образовательных областей 

 

Организация 

РППС Режимные моменты Организованная 
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Утро Прогулка Вечер образовательная 

деятельность 

(образовательное 

содержание) 

 

 

    

Взаимодействие с родителями: 

 

 

Данная модель образовательной работы заложена в основу календарно-тематического 

планирования и обязательна при планировании, как тематической недели, так и поэтапной 

реализации проекта. 

Этапы работы над проектом 

 
Этапы  

проекта  

Деятельность педагога  Деятельность детей  

1 этап  1.Формулирует проблему (цель). При 

постановке цели определяется продукт 

проекта.  

2.Вводит в игровую (сюжетную) 

ситуацию  

3. Формулирует задачу  

1.Вхождение в проблему  

2. Вживание в игровую ситуацию  

3. Принятие задачи  

4. Дополнение задачи проекта  

2 этап  1.Помогает в решении задачи  

2.Помогает спланировать деятельность  

3.Организует деятельность  

1.Объединение детей в рабочие группы  

2.Распредление амплуа  

3 этап  1.Практическая помощь  

2.Направляет и контролирует 

осуществление проекта  

Формирование специфических знаний, 

умений, навыков  

4 этап  1.Подготовка к презентации  

2.Презентация  

1.Продукт деятельности готовят к презентации  

2.Представляют продукт деятельности  

 

3.3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.  

3.3.1.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей.  

В соответствии с ФГОС ДО материально-техническое обеспечение программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Подбор оборудования в МАДОУ соответствует «Примерному перечню игрового 

оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений», рекомендованного в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 и 

рекомендациям программы «Детство».  

Образовательный процесс в МАДОУ организуется в соответствии с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- правилами пожарной безопасности;  

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  
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В МАДОУ 11 групповых помещений. В состав каждой группового помещения входит: 

игровая, спальня, приемная, моечная, туалетная комнаты. Кроме того, для организации 

образовательной работы с детьми в МАДОУ имеются следующие помещения:  

 Музыкальный зал для проведения музыкальных занятий, развлечений, 

досугов, спектаклей; 

 Физкультурный зал; Тренажерная комната для организации 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, проведения утренней гимнастики, 

спортивных развлечений, праздников, досугов; 

 Компьютерный класс; Студия ТРИЗ для организованной и совместной 

деятельности с воспитанниками по познавательному развитию. 

 Методический кабинет.  

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. В педагогическом процессе 

широко используются современные технические средства обучения и информационно-

коммуникационные технологии.  

Кабинеты специалистов оборудованы автоматизированным рабочим местом: имеется 

ноутбук, принтер. В группах имеются: жидкокристаллический телевизор, DVD-плеер, 

музыкальный центр, аудио- и видеотека.  

Кроме того в МАДОУ имеется следующая техника:  

- интерактивные доски (методический кабинет, студия ТРИЗ);  

- мультимедийные проекторы;  

-экраны для проекционного оборудования;  

-стационарные компьютеры;  

- ноутбуки, детские нетбуки;  

- принтеры лазерные цветные формата А-4;  

- цифровой копировальный аппарат;  

- сканеры со слайд модулем;  

- брошюровщик;  

- ламинатор;  

Медицинский кабинет МАДОУ укомплектован современным медицинским 

оборудованием.  

Кроме того во всех группах, во всех помещениях медицинского блока имеются 

безопасные для детей облучатели-рециркуляторы.  

Физкультурный зал МАДОУ оборудован современным спортивным инвентарем, детскими 

спортивными тренажерами («Батут», «Беговая дорожка», «Велотренажер», «Мини-степпер», 

«Гребля»). Имеется баскетбольные кольца, сухой бассейн.  

Пищеблок и прачечная оснащены современным технологическим оборудованием.  
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3.3.2. Обеспеченность учебно-методическими материалами. 

 

№ 

п/

п 

Перечень разделов    Автор, название, место издания, название 

издательства, год издания, вид ресурса  

Общее  

кол-во 

экземп. 

Информационные ресурсы и иные 

средства обучения 

Количество 

  1. Детство. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

16 Телевизор 

Компьютер, ноутбук 

Нетбук  

Музыкальный центр 

Проектор 

DVD 

Видеокамера 

Фотоаппарат 

Интерактивная доска  

Принтер 

3 

15 

22 

13 

3 

2 

2 

          2 

2 

11 

 Образовательная 

область 

"Познавательное 

развитие" 

1. Образовательная область "Познавательное 

развитие" Методический комплект программы 

"Детство" (с 3 до 7 лет). ФГОС. 

2. Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

3. Предматематические игры для детей 

младшего дошкольного возраста. Как работать по 

программе "Детство". ФГОС. 

4. Образовательные ситуации в детском саду 

(из опыта работы). ФГОС. 

5. Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ. Тематические дни. ФГОС. 

6. Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных 

9 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

1. Математика - это интересно 2,5-3 

года. Рабочая тетрадь. ФГОС. 

2. Математика - это интересно 3-4 года. 

Рабочая тетрадь. ФГОС. 

3. Математика - это интересно 4-5 года. 

Рабочая тетрадь. ФГОС. 

4. Математика - это интересно 5-6 года. 

Рабочая тетрадь. ФГОС. 

5. Математика - это интересно 6-7 года. 

Рабочая тетрадь. ФГОС. 

6. Математика - это интересно. 

Парциальная программа. ФГОС. 

7. Экологический дневник. Осень. 

ФГОС. 

8. Экологический дневник. Лето. 

ФГОС. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 
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группах. Выпуск 1. ФГОС. 

7. Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных 

группах. Выпуск 2. ФГОС. 

8. Планирование познавательно-

исследовательской деятельности со старшими 

дошкольниками. Картотека опытов и 

экспериментов. ФГОС 

9. Математические игры в картинках 5-6 лет. 

Развитие математических способностей у 

старших дошкольников. ФГОС 

10. Математические игры с геометрическими 

формами и цифрами 5-6 лет. Развитие 

математических способностей у старших 

дошкольников. ФГОС 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

9. Экологический дневник. Весна. 5-7 

лет. ФГОС. 

10. Экологический дневник 

дошкольника (средний дошкольный 

возраст 4-5 лет). Зима. ФГОС. 

11. Экологический дневник 

дошкольника (средний дошкольный 

возраст 4-5 лет). Осень. ФГОС. 

12. Рабочая тетрадь по опытно-

экспериментальной деятельности №1 

(старший дошкольный возраст). ФГОС. 

13. Рабочая тетрадь по опытно-

экспериментальной деятельности №2 

(старший дошкольный возраст). ФГОС. 

14. Рабочая тетрадь по опытно-

экспериментальной деятельности. 

Подготовительная к школе группа. 

ФГОС. 

15. Вместе учимся считать. Рабочая 

тетрадь. 4-5 лет. Выпуск 1. ФГОС 

16. Вместе учимся считать. Рабочая 

тетрадь. 4-5 лет. Выпуск 2. ФГОС 

17. Вместе учимся считать. Рабочая 

тетрадь. 5-6 лет. Выпуск 1. ФГОС 

18. Вместе учимся считать. Рабочая 

тетрадь. 5-6 лет. Выпуск 2. ФГОС 

19. Вместе учимся считать. Рабочая 

тетрадь №1.Занимательная математика 

для дошкольников. ФГОС. 

20. Вместе учимся считать.Рабочая 

тетрадь №2. Занимательная математика 

для дошкольников. ФГОС. 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 
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 Образовательная 

область "Речевое 

развитие" 

1. Образовательная область "Речевое 

развитие". Методический комплект программы 

"Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

2. Реализация содержания образовательной 

области "Речевое развитие" в форме игровых 

обучающих ситуаций (младший и средний 

возраст). ФГОС. 

3. Реализация содержания образовательной 

области "Речевое развитие" в форме игровых 

обучающих ситуаций. Старшая группа (5-6 лет). 

ФГОС 

4. Реализация содержания образовательной 

области (подготовительная к школе группа 6-7 л.) 

Речевое развитие в форме игровых обучающих 

ситуаций. ФГОС 

5. Развитие связной речи дошкольников на 

материале текстов цепной структуры. Вып.1 (5-7 

лет). ФГОС. 

6. Развитие связной речи дошкольников на 

материале текстов цепной структуры. Вып.2 (5-7 

лет). ФГОС. 

7. Речевое развитие детей раннего возраста 

(2-3 года). Владение речью как средством 

общения. Конспекты занятий. Ч. 3. ФГОС. 

8. Речевое развитие детей раннего возраста 

(2-3 года). Восприятие художественной 

литературы. Конспекты занятий. Ч. 2. ФГОС. 

9. Речевое развитие детей раннего возраста 

(2-3 года). Словарь. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь. 

Конспекты занятий. Ч. 1. ФГОС. 

12 

 

 

 

 

7 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1. Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 1. 

ФГОС. 

2. Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 2. 

ФГОС. 

3. Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 3. 

ФГОС. 

4. Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 4. 

ФГОС. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 
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 Образовательная 

область 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 

1. Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие". Методический комплект 

программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано 

в соответствии с ФГОС. 

2. Музыкальное развитие дошкольников на 

основе примерной образовательной программы 

"Детство". Содержание, планирование, 

конспекты, сценарии, методические советы. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

3. Художественно-эстетическое развитие 

детей в младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

детей в подготовительной к школе группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

5. Художественно-эстетическое развитие 

детей в старшей группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

 

12 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1. Конструирование с детьми младшего 

дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3-4 

лет. ФГОС. 

2. Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 

лет. ФГОС. 

3. Конструирование с детьми среднего 

дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 4-

5лет. ФГОС. 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 Образовательная 

область "Социально-

коммуникативное 

развитие" 

1. Образовательная область "Социально-

коммуникативное развитие". Методический 

комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

2. Дорожная азбука в детском саду. 

Конспекты занятий. ФГОС. 

  

 

 

9 

 

 

2 

 

 

 

1. Безопасность. Рабочая тетрадь №1. 

ФГОС.  

2. Безопасность. Рабочая тетрадь №2. 

ФГОС. 

3.  Безопасность. Рабочая тетрадь №3. 

ФГОС. 

4.  Безопасность. Рабочая тетрадь №4. 

"Ребенок в городе". ФГОС. 

5. Безопасность. Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 
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дошкольного возраста. ФГОС 

 Образовательная 

область "Физическое 

развитие" 

1. Образовательная область "Физическое 

развитие". Методический комплект программы 

"Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

2. Комплексы сюжетных утренних гимнастик 

для дошкольников. ФГОС.  

3. Развивающая гимнастика с предметами и 

подвижные игры для старших дошкольников. 

ФГОС. 

4. Подвижные и дидактические игры на 

прогулке. ФГОС  

5. Бодрящая гимнастика для дошкольников. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

9 

 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

  

Наглядно – дидактические пособия, альбомы  

  1. Картотека предметных картинок и моделей. Выпуск 32. Комнатные растения и модели ухода за 

ними. 

2. Картотека предметных картинок. Выпуск 11. Защитники отечества. Покорители космоса. 

3. Картотека предметных картинок. Выпуск 13. Профессии. Разработано в соответствии с ФГОС. 

4. Картотека предметных картинок. Выпуск 15. Орудия труда. Инструменты. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

5. Картотека предметных картинок. Выпуск 17. Игрушки. Школьные принадлежности. 

6. Картотека предметных картинок. Выпуск 2. Деревья, кустарники, грибы. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

7. Картотека предметных картинок. Выпуск 43. Предметные картинки для работы с детьми 

раннего дошкольного возраста. Разработано в соответствии с ФГОС. 

8. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 22. Зимние виды спорта и спортивные дисциплины. 

9. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 37. Часть 1. Летние виды спорта и спортивные 

дисциплины. 

10. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 37. Часть 2. Летние виды спорта и спортивные 
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дисциплины. 

11. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 40. С Днём Великой Победы! Тематический сценарий и 

картинный материал. Разработано в соответствии с ФГОС. 

12. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 44. Сюжетные картинки для работы с детьми раннего 

дошкольного возраста. Разработано в соответствии с ФГОС. 

13. Беседы с детьми дошкольного возраста о Великой Отечественной войне. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

14. Знакомим с портретной живописью.  

15. Долгосрочный проект для старших дошкольников "Знакомимся с профессиями". 

16. Если ваш ребенок дерется… 

17. Если вы играете с ребенком дома… 

18. День защитника Отечества. Праздничные даты. Разработано в соответствии с ФГОС 

19. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Младшая группа. 

Выпуск 1 (сентябрь-февраль). Разработано в соответствии с ФГОС 

20. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Младшая группа. 

Выпуск 2 (март-август). Разработано в соответствии с ФГОС 

21. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Подготовительная к 

школе группа. Выпуск 1 (сентябрь - февраль). Разработано в соответствии с ФГОС 

22. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Старшая группа. 

Выпуск 2 (март - август). Разработано в соответствии с ФГОС. 
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№ 

п/п 

 Автор, название, место издания, название 

издательства, год издания, вид ресурса  

Информационные ресурсы и 

иные средства обучения 

Количеств

о 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса методической литературой или иными 

информационными ресурсами по образовательной программе дошкольного образования 

«Росток»,  автор А.М.Страунинг 

 1. Г.С. Альтшуллер, И.М. Верткин «Как стать 

еретиком», Учебное пособие. Петрозаводск 

«Карелия» 1991г. 

2. Б.Л. Злотин, А.В. Зусман «К творческой 

педагогике», Учебная литература. Петрозаводск 

«Карелия» 1991г. 

3. Г.В. Бурменская,  М.В. Слуцкий «Одаренные 

дети». Методическое пособие. М. :Прогресс 1991г. 

4. И.Л.Викентьев, И.К. Койков «Лестница идей». 

Учебное пособие.  г. Новосибирск, 1992г. 

5. Т.А. Сидорчук, И.Я. Гуткович «Методы развития 

воображения дошкольников», Учебное пособие. 

Ульяновск, 1997г. 

6. Л.Н. Прохорова. «Путешествие по 

Фанталии»,Практический материал по развитию 

творческой активности дошкольников. С.-Пб, 

«Детство-пресс», 1999г. 

7. С.В. Лелюх, Л.А. Приокопьева. «Золотой ключик» 

творческого мышления», Учебная литература. 

Челябинск, 2000г. 

8. А.М. Страунинг. «Методы активизации 

мышления дошкольников»,том № 3.Методическое 

пособие. Обнинск, 1997г. 

9. Л.Е. Белоусова. «Удивительные истории», 

Конспекты занятий по речевому развитию с 

использованием элементов ТРИЗ. С.-Пб, «Детство-

пресс», 2003г. 

10. «Лепим нелепицы» (практическое пособие по 

ТРИЗ для воспитателей). СПб, Образовательный 

центр «Гармония», 1999. 

11. З.Г.Шустерман. «Новые приключения колобка 

или наука думать для больших и маленьких». М.: 

Педагогика –ПРЕСС, 1993. 

12. Т.В.Владимирова. «Формирование у старших 

дошкольников представлений о некоторых 

свойствах времени». (Пособие для воспитателей и 

студентов педколледжей). - Ульяновск, 1999. 

13. М.Н. Шустерман, З.Г. Шустерман. «Колобок и 

все-все-все, или Как раскрыть в ребенке творца», 

СПб, ИД РЕЧЬ, 2006 

14. С.Пархачева. «Сказки и противоречия».- 

Сыктывкар, 1995. 

15.  А.С.Козлов. «Развивающее Воспитание 

Творчеством». В 2-х томах. – Новосибирск 

«Рассвет», 1995. 

16. «История про …» сост. Т.А. Сидорчук. Пособие 

для воспитателей детских дошкольных уреждений и 

Электронные 

образовательные ресурсы:  

1. ЭОР по 

образовательной области 

«Речевое развитие», 

2. ЭОР по 

образовательной области 

«Познавательное развитие», 

3. ЭОР по образовательной 

области «Социально - 

коммуникативное», 

4. ЭОР по образовательной 

области «Художественно – 

эстетическое развитие» 

 

 

 

 

325 

 

 

450 

 

 

90 

 

 

25 
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учителей начальных классов. -  Самарский институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования. – Самара, 1999. 

17. Л.Ф. Павленко.  «Путешествие в тридесятое 

царство». Методическое пособие. - Ульяновск, 1997.  

 18. И.Л. Викентьев. «Лестница идей»: Основы 

теории решения изобретательских задач в примерах 

и задачах.- Новосибирск, 1992. 

19. Т.Г.Любимова. «Подумай и ответь!».Вопросы и 

задания по формированию понятийного аппарата у 

детей 5-7 лет. – Методическое пособие. Чебоксары: 

«Клио», 1997. 

20. Л.Ф. Павленко. «Развитие мышления старших 

дошкольников средствами работы с малыми 

литературными формами». Небылицы. – Ульяновск, 

1997. 

21. Л.И.Байкин. «ТРИЗ-педагогика или воспитание 

творчеством». – Методическое пособие. Сыктывкар, 

1994. 

22. О.В. Дыбина.  «Что было до …»:Игры – 

путешествия в прошлое предметов. – Методическое 

пособие. М.: ТЦ Сфера, 2002. 

23. С. Афанасьев. «Триста творческих конкурсов» - 

Кострома, МЦ «Вариант», 2000. 

24.  «1, 2, 3, 4, 5 – начитаем мы играть». 

Методическое пособие для воспитателей детских 

садов. СПб.: «Детство - ПРЕСС», 2003.    

25. Ю.Г. Тамберг. «Развитие творческого мышления 

ребенка». Методическое пособие – СПб.: Речь, 2002. 

26. М.Н. Шустерман, З.Г. Шустерман. «Новые 

приключения колобка, или развитие талантливого 

мышления ребенка», СПб, ИД РЕЧЬ, 2006. 

27. Ю.Г. Тамберг. «Развитие интеллекта ребенка». – 

Методическое пособие. СПб.: Речь, 2002. 

28. Е. Синицына. «Умная тетрадь». Серия «Через 

игру – к совершенству». Популярное пособие для 

родителей, гувернеров и воспитателей. М.: «Лист», 

1999. 

29. Е. Синицына. «Умные слова». Серия: «Через 

игру – к совершенству». М.: «Лист», - 1999. 

30. Н. Огненко. Волшебная сила сказки: 

осуществление мечты и полцарства в придачу. Игра 

«Дворец желаний». – СПб.: Речь, 2008. 

31. Т.ДЖ. Зинкевич – Евстигнеева. Формы и методы 

работы со сказками. – Методическое пособие. СПб.: 

Речь, 2008. 

32. «Развивающая сказкотерапия»/ Под ред. Т.Д. 

Зинкевич-Евсигнеевой. – СПб.: Речь, 2006. 

33. С. Асанин. Смекалка для малышей. 

Занимательные задачи, загадки, ребусы, 

головоломки. – М., Омега, 1994. 
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3.3.3. Особенности построения предметно- пространственной среды 

Педагогический коллектив уделяет большое внимание подбору целесообразных 

развивающих, творческих игр, развивающих материалов и оборудования для детей с учетом 

их возраста и интересов, а также с учетом безопасности для их физического здоровья. 

Модульная предметно-ориентированная среда ДОУ включает взаимосвязанные 

компоненты, поддерживающие три основных вида деятельности: игровую (подвижно-

развивающие, творческие игры), компьютерную (развивающие компьютерные игры) и 

конструктивную, что позволяет адаптировать ребенка к компьютерной среде, расширять 

опыт оперирования реальными предметами и удовлетворяет потребность в физической 

активности воспитанников. Использование детских компьютеров формирует учебную 

деятельность, помогает раскрывать индивидуальные возможности каждого ребенка, создает 

более комфортные условия для обучения, помогает выявить природные склонности детей к 

определенным видам деятельности и для их развития. Все это способствует 

формированию  у ребенка целостного  восприятия себя и мира не на уровне отдельных 

предметов, а в их единстве, которые направлены на развитие интереса к познанию 

окружающего мира и помогают создавать более гибкие формы обучения воспитанников. 

Первый шаг в проектировании среды  в ДОУ – определение расположения центров в 

группе детского сада. При этом учитывается взаимообогащение видов детской 

деятельности.  В ДОУ организованы центры, включающие необходимый материал, пособия 

с учетом реализуемой основной общеобразовательной  программы образовательного 

учреждения. 

Модели конкретных центров варьируются исходя из возрастных возможностей 

дошкольников, требований к реализуемой образовательной программе. Создаваемые центры 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса методической литературой  

или иными информационными ресурсами  по дополнительной  образовательной программе 

социально-педагогической направленности «Читайка», автор Т.Н. Ломбина  

 1. Т.Н. Ломбина. Авторская программа 

«Читайка»: Ваш ребенок готовится к школе. М. 

«Рипол Классик», 1999. 

2. Т.Н. Ломбина. «Грамотейка»: Ваш ребенок 

готовится к школе. Учебное пособие для 

воспитателей детского сада.Тула: ИД «Ясная 

поляна», 2007 

3. Т.Н. Ломбина. «Добукварь»: Школа развития 

творческих способностей: Учебное пособие для 

воспитателей детского сада.: в 2-х частях. Коми 

республик. инст. развития образования и 

переподготовки кадров. – Сыктывкар, 2006. 

4. Т.Н. Ломбина. «Читай-город»: Хорошая книга 

для чтения. Учебное пособие для воспитателей 

детского сада. –Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

5. Т.Н. Ломбина.  «Рюкзачок с загадками»: 

Хорошая книга для чтения. Учебное пособие для 

воспитателей детского сада.–Ростов н/Д: Феникс, 

2006 
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создаются на основе интеграции содержания и видов деятельности. Предусмотрены 

возможности трансформации и изменения расположения некоторых предметов мебели в 

центре по мере необходимости с помощью применения раздвижных перегородок-ширм, 

переносных матов, легко передвигаемой мебели - трансформеры, модулей, использования 

пространствообразующих материалов. Каждый центр имеет свое название. В центрах 

имеются детские компьютеры – нетбуки, рейбуки, созданы условия для  формирования 

чувства комфортности при общении. Каждый ребенок может найти место для совместной 

деятельности или самостоятельной активности.  В группах ДОУ имеется возможность 

изменения среды в связи со вкусами и настроением детей, при этом активно используются 

легкие ширмы, мягкие многофункциональные  модули,  передвигая которые можно 

преобразовать помещение. Наличие в каждой группе магнитофона, телевизора, ДВД 

позволяет изменить звуковую среду, создать эмоциональный фон,  обогатить 

познавательный мир ребенка в процессе игровой совместной и самостоятельной 

деятельности. Построение предметно-развивающей среды в группах через непосредственные 

сферы активности позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. В группах 

четко организованы развивающие центры: «Центр природы», «Центр грамотности», «Центр 

искусства», «Центр конструктивной деятельности», «Центр экспериментальной 

деятельности», «эмоционально - рефлексивный центр» и т.д. В  ДОУ создана домашняя, 

уютная, комфортная обстановка.  В каждой группе имеются уютные центры с мягкой 

мебелью, предметами домашнего интерьера. Каждый ребенок обеспечен личным 

пространством (кроватка со стульчиком, шкафчик для одежды). 

В ДОУ   ведет свою деятельность студия ТРИЗ по развитие творческого, 

интеллектуального, неординарного мышления воспитанников, а также  действуют 

следующие функциональные помещения, которыми пользуются дети: музыкальный, 

физкультурный,  гимнастический залы, кабинет психолога, библиотека ДОУ «Хочу все 

знать», «компьютерный класс «Маленький – гений», «Конференц - зал – для педагогов и 

родителей»,  «Игротека - Забавушка», мини-музей «Родной край», костюмерная 

«Веселинка».  Данные студии и помещения ведут работу, как в процессе организованной 

образовательной деятельности, так и оказывают услуги по дополнительному образованию. 

Функционирует компьютерный класс «Маленький гений», где проходят занятия с 

воспитанниками 2 раза в неделю, как часть деятельности ТРИЗ в рамках создания 

творческих (продуктивных) продуктов «Графические рисунки по реализуемым темам». 

В ДОУ   открыт мини-музей «Родной край», который способствует 

полноценному  развитию интегративных качеств воспитанников, так как при организации 

образовательной работы в музее необходима  организация разных видов детской 

деятельности и, соответственно, интегрированное решение задач разных образовательных 

областей. С целью приобщения детей к книге, воспитания интереса к чтению, формирования 

будущего читателя в дошкольном учреждении функционирует библиотека для педагогов, 

воспитанников и их родителей «Хочу все знать».  Для развития активности в ДОУ 

творчества воспитанников и их родителей в интерьере детского сада оформлены 

«Творческие экраны», «Экологические экраны», «Островок Фантазирования»,  где 

воспитанники выставляют свои творческие работы, организуют выставки в рамках 

реализации проектов, акций, праздников. 
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Предметно-развивающая среда нашего сада предоставляет возможности, как девочкам, 

так и мальчикам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе 

эталонами мужественности и женственности. 

Таким образом, можно отметить, что для всестороннего развития дошкольников  в ДОУ 

создаются условия для их развития через предметно-развивающее пространство ДОУ. 

Методическое пособие раскрывает содержание предметно-развивающей среды на каждом 

возрастном этапе и рекомендовано педагогам ДОУ, центрам дополнительного образования. 

3.3.4. Участие МАДОУ в инновационной деятельности  

Содержание и формы воспитательно-образовательного процесса МАДОУ определяются с 

учетом:  

- базовой площадки, привлекаемой к деятельности федеральной стажировочной 

площадки по направлению «Модернизация муниципальных систем дошкольного 

образования» с 2011-2013 г.г. (Модуль «Управление инновационными процессами в рамках 

реализации федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»)  

- пилотной площадки по введению и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Республике Коми (приказ 

Министерства образования Республики Коми от 14.04.2014 года № 110 «О присвоении 

статуса пилотной площадки по введению и реализации ФГОС ДО», Положение о 

присвоении статуса пилотной площадки по введению и реализации ФГОС ДО в РК, 

утвержденного приказом Министерства образования РК от «12» февраля 2014 года №29/1) 

(2014-2015 г.г.)  

- Муниципального ресурсного центра для старших воспитателей МАДОУ г. Сыктывкара 

«Методическое сопровождение образовательного процесса»; 

-  Потребностей родителей в образовательных услугах.  

 

3.4.ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАДОУ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

3.4.1. Модели взаимодействия специалистов МАДОУ в реализации Программы  
Принцип интеграции в деятельности специалистов МАДОУ рассматривается как цель 

взаимодействия для создания целостной картины мира у детей и как процесс для достижения 

этой цели. Процесс имеет технологию реализации и определяется как комплексное 

воспитание, развитие, обучение, обеспечивающее взаимовлияние, взаимопроникновение и 

взаимосвязь всех звеньев образовательной работы в ДОУ.  

Интеграция в деятельности специалистов происходит при реализации совместных 

проектов или тематических недель на следующих уровнях:  
- На уровне целеполагания (развитие личности ребенка в контексте ООПДО) и 

формирования определѐнной компетентности специалистов.  

- Тематики и реализуемого содержания: каждый специалист средствами своего предмета 

закрепляет и расширяет опыт ребѐнка.  

- Технологии: каждый специалист осуществляет свою деятельность на межпредметной и 

междеятельностной основе, опираясь на работу всех субъектов.  

- Участие специалиста в мониторинговой деятельности по критериям, разработанным на 

основе собственной воспитательно-образовательной работы по программе.  

Специалистами под руководством старшего воспитателя разрабатывается перспективный 

план взаимодействия на 1-3 недели - стратегический документ для разработки и реализации 

комплексного сопровождения развития ребѐнка в рамках реализуемой ООПДО .  
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Данный план работы лежит в основе годового планирования работы детского сада и 

позволяет согласовать деятельность всех специалистов по поводу конкретного содержания и 

с конкретными детьми (возрастной группой), равномерно распределить нагрузку на всех 

специалистов и воспитателей, разнообразить формы проводимой работы с детьми и 

родителями. 

 

3.4.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАДОУ С СОЦИУМОМ. 

 «Сотрудничество ДОУ с организациями и учреждениями» 

 

Спортивно – медицинские 

связи  

Научно – практические связи  Культурно – воспитательные 

связи  

РОЦ «Здоровье»  

Участие в районных спортивных 

мероприятиях, посещение 

бассейна.  

Детская поликлиника 

(диспансеризация, работа по 

оздоровлению детей)  

На уровне РК:  
- Институт развития образования 

и переподготовки кадров (курсы, 

консультирование, обмен 

педагогическим опытом);  

- Педколледж № 2 (участие в 

научно – практических 

конференциях, обучение 

студентов);  

 

На уровне города  
- Управление образования 

(совещание, семинары);  

- СОШ № 27 (совместные 

педсоветы, взаимпосещения);  

  

На уровне РК:  
-Драматический театр им. В. 

Савина (посещение спектаклей,);  

- Центр коми культуры участие в 

фестивалях, познавательных 

занятиях по приобщению к коми 

национальной культуре);  

На уровне Эжвинского района:  
- Центр коми культуры (участие 

в фестивалях, познавательных 

занятиях по приобщению к коми 

национальной культуре);  

- Музей им. Дьяконова 

(экскурсии, занятия, выездные 

занятия сотрудников музея);  

- Детская музыкальная школа 

(концерты воспитанников 

музыкальной школы в ДОУ, 

беседы о различных 

музыкальных инструментах);  

- Дворец Культуры бумажников 

(посещение спектаклей, 

концертных программ, 

экскурсии в репетиционные 

классы, костюмерную)  

 

«Преемственность со школой» 
Цель: обеспечение преемственности дошкольного и начального образования и воспитания через 

координацию деятельности педагогического коллектива по подготовке детей к школе. 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Методическая работа  

Результативность воспитательно-

образовательной работы за прошедший год 

и готовность детей к школьному обучению  

май  Старший воспитатель  

Посещение уроков в первых классах. 

Совместный педсовет «Итоги адаптации 

первоклассников»  

январь  Зам директора по УВР Школа 

№ 27  

Открытые занятия в подготовительных 

группах для учителей  

март  Воспитатели под.гр.  

Работа с детьми  

День знаний. Проведение экскурсий в 

школу.  

1 сентября  Воспитатели под.гр.  

Музыкальные руководители.  

Экскурсия в школу. Посещение библиотеки.  В течение года  Воспитатели под.гр.  
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Взаимодействие МАДОУ с организациями и учреждениями по укреплению материально – 

технической базы МАДОУ № 103 

На уровне России  На уровне республики  

- ЗАО «Элти Кудиц» г. Москва 

(оборудование предметно – развивающей 

среды, игрушки, детская мебель, 

спортивное оборудование);  

- Издательство «ДЕТСТВО - Пресс» г. СПб 

(методическая литература);  

 

- АНО «Учснаб» (мебель);  

- ОАО КР Учколлектор (учебно – методический 

материал, наглядные пособия, игровой материал);  

- ПБОЮЛ «Маленький гений» (игрушки, игровое 

оборудование);  

- ООО Компания «Карнавал» (игровой материал, 

декорации);  

- ЗАО РИК «Бюрократ» (канцтовары);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


